
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Айская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

21.09.2018 г. с.Ая №161

О назначении ответственных 
за организацию подготовки 
и проведения государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся 9,11 классов 
и за ведение базы РИП в 
2018-2019 учебном году

В соответствии с федеральным законом « Об образовании в 
Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012 г., в целях обеспечения 
организации проведения мероприятий государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования и среднего общего образования, с целью 
организационной подготовки государственной итоговой аттестации в 2018- 
2019 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Назначить ответственных за организацию государственной итоговой 
аттестации (ГИА) обучающихся выпускных классов:

1.1 по организационным вопросам и за методическое сопровождение 
Попову Н.М.,заместиеля директора по УР;

1.2 за ведение базы данных ГИА Засухину Л.А., классного руководителя 
9 а класса, Ярохину С.Н., классного руководителя 9 б класса, 
Калачикову И.А., классного руководителя 11 класса, Обухова В.А., 
учителя математики.

2.Поповой Н.М.,заместителю директора по УР:
2.1. Обеспечить регулярное обновление и пополнение пакета 

нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов по 
вопросам организации и подготовки к проведению ГИА выпускников 9,11 
классов в 2018-2019 учебном году;

2.2. обеспечить свободный доступ участников образовательных 
отношений к нормативно-правовым и интруктивно-методическим 
документам по организации и проведению ГИА выпускников 9,11 классов в 
2018-2019 учебном году (наличие пакета соответствующих документов в 
электронной версии, на сайте и в печатном варианте);



2.3. обеспечить наличие в образовательном учреждении 
информационных стендов с документами и инструктивными материалами 
об организации и проведении государственной итоговой аттестации 
выпускников 9,11 классов в 2018-2019 учебном году;

2.4. провести информационные и инструктивные совещания (с 
оформлением протоколов) с классными руководителями выпускных 
классов, выпускниками и их родителями (законными представителями) по 
вопросам подготовки и проведения ГИА выпускников в 2018-2019 учебном 
году;

2.5. доводить до сведения всех участников государственной итоговой 
аттестации информацию по вопросам подготовки и проведения ГИА под 
подпись.
3. Назначить ответственным за оперативное размещение информации по 
организации и проведению ГИА на официальном сайте школы Обухова
В.А.,администратора сайта школы.
4.Контроль за исполнением приказа остарлйй

Директор школы С.Вг.Ольгезер
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